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План совместной работы 

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель:     

- Укрепление и  развитие    основ   комплексного   решения   проблем   профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты   их прав,    соци-

альной    реабилитации   и    адаптации. 

Задачи:   

- Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности 

- Повышение уровня воспитательно-профилактической работы в колледже с подрост-

ками через  взаимодействие с подразделением по делам несовершеннолетних ОП №2 

УМВД РФ по г. Владивостоку. 

- Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

- Привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в колледже. 

- Повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы. 

 - Развитие системы организованного досуга и отдыха студентов « группы риска» в ка-

никулярное время и праздничные дни. 

- Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационно-административная работа 

1.Заведение персональных дел  на педагогиче-

ски запущенных обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН и КДНиЗП 

По мере необходимо-

сти 

Зам. директора 

по ВСР 

Соц. Педагог 

Педагог- психо-

лог 

Кураторы учеб-



ных групп 

2.Проведение заседаний Совета профилактики  Последняя неделя ме-

сяца (не реже 1 раза в 

2 месяца) 

Зам. директора 

по ВСР 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

ОП №2 

3.Организация совместной работы с комисси-

ей по делам несовершеннолетних, инспекто-

ром ПДН, МРЦ  

Весь период 
Зам. директора 

по ВСР 

4.Отчеты кураторов учебных групп  по прове-

денной работе с обучающимися группы «рис-

ка»  и их родителями или лицами их заменя-

ющими 

1 раз в квартал 

Кураторы учеб-

ных групп      

5.Контроль за посещением занятий обучаю-

щимися 

Ежедневно Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по СВР 

Зав. учебной ча-

стью 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

6.Создание ситуаций успеха для обучающихся 

с пониженными учебными способностями 

Весь период обучения Зав. учебной ча-

стью 

Соц. педагог 

Педагог- психо-

лог 

Преподаватели 

Кураторы учеб-

ных групп 

Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1.Заседание педагогического совета с повест-

кой дня «Организация работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» с приглашением ин-

спектора  ПДН; 

Октябрь Зам. директора 

по ВСР  

2. Совещание при директоре по вопросам: 

- «Организация профилактической работы с 

учащимися, состоящими на ВПК»; 

- «О работе педагога- психолога, соц. педаго-

га и кураторов учебных групп с обучающи-

мися «группы риска». 

 

Ноябрь 

 

Февраль  

Директор колле-

джа 

3. Производственное совещание   по темам: 

- «О работе кураторов учебных групп с обу-

чающимися, состоящими на ППК, КДНиЗП и 

ПДН»; 

- «Об организации и проведения месячника 

по профилактике правонарушений и пре-

ступлений несовершеннолетними» 

 

Декабрь  

 

 

Март 

 

Зам. директора 

по ВСР 

 

Соц. педагог 

4. Проведение бесед с обучающимися на Ежемесячно Зам. дир. по СВР 



правовые, психологические и медицинские 

темы с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- врача-нарколога, практикующего психолога 

наркодиспансера; 

- участковый уполномоченный  ОП №2; 

- инспектора ГИБДД; 

- МРЦ.                

Соц. педагог 

Медицинский 

работник колле-

джа 

Кураторы учеб-

ных групп 

5. Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные правона-

рушения»; 

- «Правила поведения обучающихся в колле-

дже, на улице, в общественных местах»; 

- «Профилактика вредных привычек».  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора 

по ВСР 

Педагог- психо-

лог 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

Сотрудники ОП 

№2 

6. Проведение дней профилактики с пригла-

шением представителей УВД, прокуратуры, 

ГИБДД, линейного ОП 

В течение года по плану  
Зам. директора 

по ВСР 

7. Работа курирующего инспектора ПДН и 

участкового инспектора с педагогическими 

кадрами по правовому воспитанию студентов  

В течение года Инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВСР 

8. Проведение совместных рейдов по семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положе-

нии 

В течение года по необ-

ходимости 

Инспектор ПДН 

Зам.  директора 

по ВСР 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

9. Оформление  стенда  правовых знаний. Октябрь Преподаватель 

по предмету 

10. Консультации для кураторов учебных 

групп  по оформлению документов на комис-

сию по делам несовершеннолетних. Подго-

товка аналитического материала по данному 

вопросу. 

Постоянно Зам. директора 

по ВСР 

Соц. педагог 

11. Классные часы на тему:  

- «Наши права и обязанности» с приглашени-

ем сотрудников УВД; 

- «Что такое закон?»; 

- «Что такое нравственные ценности»  

-«Скажем экстремизму- терроризму- НЕТ!» 

1 раз в квартал Кураторы учеб-

ных групп 

Работа с обучающимися группы «риска». 

Совместные мероприятия с ПДН ОП 

1.Анализировать состояние профилактической рабо-

ты, причины правонарушений среди несовершенно-

летних 

Ежемесячно Зам.директора 

по СВР,  

инспектор ПДН 

2. Уточнить списки «трудных», неблагополучных се- Сентябрь Зам.директора 



мей, иметь на них характеристики по СВР 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

3. Привлекать обучающихся группы «риска» к обще-

ственной работе, к занятиям в объединениях дополни-

тельного образования (кружках, секциях) 

Весь период 

обучения 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

Педагоги доп. 

образования 

Руководитель 

физ. воспитания 

4. Контролировать посещаемость обучающимися вы-

шеуказанной категории колледжных и внутригруппо-

вых мероприятий 

Весь период 

обучения 

Зам. директора 

по СВР 

Зав. учебной ча-

стью 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

Инспектор ПДН 

5. Заслушать кураторов учебных групп о профилакти-

ческой работе со студентами и их родителями или ли-

цами их заменяющими в группе   

Ежемесячно Зам. директора 

по СВР 

Инспектор ПДН 

Совет по профи-

лактике 

6. Приглашать обучающихся группы «риска» и небла-

гополучные семьи на заседание Совета по Профилак-

тике 

В течение 

учебного  года 

Зам. директора 

по ВСР 

Инспектор ПДН  

7. Провести родительское собрание с представителями 

полиции, посвящённое обязанностям и ответственно-

сти за воспитание детей 

Ноябрь 

Май 

Зам. директора 

по ВСР 

Кураторы учеб-

ных групп 

Инспектор ПДН 

8. Провести «День правопорядка»  1 раз в семестр Зам. директора 

по ВСР 

Соц. педагог 

МРЦ 

9. Совместно с инспектором ПДН регулярно посещать 

места жительство подростков, состоящих на учёте в 

ПДН 

Постоянно Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп 

10. Проведение акций:  

- «За здоровый образ жизни»   

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Зам. директора 

по ВСР  

Организатор 

физ. воспитания 

Кураторы учеб-

ных групп 

МРЦ 

Организация досуга учащихся 

1.Организовать встречи студентов с работниками Весь период Зам. директора 



учреждений культуры: музыкальных и художествен-

ных школ, библиотек, музеев, театров 

обучения по СВР  

Кураторы учеб-

ных групп 

Педагоги доп. 

образования 

2. Проводить праздничные мероприятия, вечера, шоу- 

программы, спортивные соревнования, конкурсы, 

олимпиады, диспуты и др. мероприятия. 

По плану рабо-

ты колледжа 

Зам. директора 

по СВР 

Организатор 

физ. воспитания 

Методист 

3. Совместно с КДНиЗП и ПДН оказывать поддержку 

в обеспечении трудоустройства обучающихся, жела-

ющих «подработать» в каникулярный период и во 

внеучебноеное время 

Весь период 

обучения 

Соц. педагог 

Кураторы учеб-

ных групп, 

Инспектор ПДН 

          

 

 


